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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
МУЗЕЙНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

• в когнитивной сфере -  развитие познавательной 
активности, сенсорной, образной и эмоциональной 
памяти; 
• в эмоционально-волевой сфере - формирование 
умения программировать, регулировать и 
контролировать свою деятельность и развитие 
коммуникативных навыков;  

• в мотивационной сфере стимулирование 
самостоятельной творческой инициативы, активных 
действий в культурном пространстве.  
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АДАПТИРОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ 

«Шестиногие соседи 
по планете» 
«Удивительный мир 
планеты Земля»  
«Хищники»  
«Мир растений» 
«Экологическая 
тропа» 
 «Птицы» 
«Грибное лукошко» 
«Животный мир 
Земли» 
«Забота о 
потомстве» 



ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
«ПРОЙДИ ПУТЕМ ЭВОЛЮЦИИ» 



ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦЕНТР 
«ПОЗНАЙ СЕБЯ – ПОЗНАЙ МИР» 



ЦЕНТР «ЭКО-МОСКВА» 
  
- самостоятельная работа 
- групповые занятия 



ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«СОВЫ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ» 



АДАПТАЦИИ ВЫСТАВОК МУЗЕЯ 
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ВЫСТАВКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 



ВЫСТАВКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 



Круглый стол 
 «Современное искусство и арт-терапия.  
Точки пересечения» 
 



МЕРОПРИЯТИЯ 
 Все без исключения посетители музея участвуют в 
мероприятиях и праздниках как социальных: «День матери», 
«День отца», «День семьи», так и экологических: «День воды», 
«День Земли», «День животных» и др. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МУЗЕЯ 
«ДРУГИЕ» (реализуется с 2012 года) 



Цикл занятий «Времена года» 
   



Цикл занятий «Птицы и звери Москвы и 
Подмосковья» 
   



«Семейный клуб»  
для детей с тяжелыми нарушениями  
аутистического спектра и членов их семей   



«Дарвиновский музей для малышей  
или Дошкольная  академия для всех»  



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ 
117292, Москва, ул. Вавилова, д. 57 

тел./факс (499)783-22-54 
www.darwinmuseum.ru 

 
 

darwinmuseum 
(499)783-20-13 

TatKub@darwinmuseum.ru 
 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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